
РЕФЛЕКСИВНО-АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА 

о ходе реализации программы повышения качества образования за 3 четверть 2020-2021 учебного года 

 

№ Изменение (задача 

школьной 

программы 

повышения 

качества 

образования) 

Мероприятие 

(событие) 

Зачем? (цели 

мероприятия/события) 

Результат Управленческие 

решения (выводы) 

Какая поддержка для 

решения выявленных 

проблем необходима? 

Что 

получилось? 

За счет 

чего? 

Что не 

получилось? 

С какими 

проблемами 

столкнулись? 

от 

муниципали

тета 

от 

региональ

ной 

команды 

1. Управленческие практики  

 Создание 

нормативно-

правовой базы для 

реализации 

Программы 

повышения 

качества 

образования 

учащихся 

Создать рабочую 

группу для работы 

над реализации 

проекта. 

 

Создать школьную 

Программу 

повышения 

качества 

образования  

Анализ и коррекция 

ситуации в школе 

Создан 

приказ 

   

 

 

 

 

Консультац

ия по 

созданию 

Программы 

 

2. Профессиональный рост педагога (повышение квалификации, обмен опытом, участие в вебинарах) 

1 Повышение 

профессиональной 

компетенции 

педагогических 

кадров как 

необходимого 

условия 

обеспечения 

современного 

качества 

Работа в рамках 

программы 

«Наставничество» 

 совершенствование 

форм методического 

сопровождения, 

адаптации и 

становления 

молодых 

специалистов 

Посещение 

вебинаров, 

работа 

школьной 

программы 

 совершенствование 

форм 

методического 

сопровождения, 

мотивация на 

участие в школе 

молодого учителя 

  

2 Переподготовка 

педагогов и 

повышение 

Повышение 

квалификации, 

обновление 

  Корректировка 

графика 

повышения 

  



образования квалификации по 

разным 

направлениям 

профессиональных 

знаний педагогов 

квалификации 

3 Участие педагогов 

в районных 

методических 

объединениях 

Ознакомление с 

теоретическим и 

практическим 

материалом 

   Создание 

мест для 

проведения 

РМО, 

участие 

методистов 

на 

заседаниях 

РМО 

 

3. Педагогическая практика, расширение репертуара учительских техник, методик, способов, приемов работы 

1 Раскрытие 

конкретного 

опыта 

работы по 

посещение уроков 

и занятий 

внеурочной 

деятельности  

Освоение способов 

эффективной 

коммуникации на 

учебных занятиях 

Практическ

ое 

применение 

способов 

 Анализ 

Корректировка 

Контроль 

  



2 достижению 

более высоких 

показателей 

качества, 

востребованных 

учеником, 

родителями, 

учителем и 

руководителем 

школы, 

социумом 

«Работа с группами 

немотивированных 

учащихся». Темы 

заседаний МС: 

«Определение 

группы 

немотивированных 

учащихся, 

обсуждение форм 

работы с ними» 

Определены группы 

немотивированных 

учащихся, 

испытывающих 

проблемы в обучении, 

имеющих низкие 

предметные 

результаты за счет 

совместной работы 

педагогов. 

Представление и 

обсуждение 

имеющегося опыта 

работы с данными 

детьми. Выделение 

одной из форм, 

наиболее успешной 

для дальнейшего 

применения. 

  Мониторинг 

знаний учащихся 

  

4. Система оценки качества образования 

1 Создание системы 

управления 

качеством 

образования 

Проведено 

заседание ПС 

«Создание системы 

критериального 

оценивания».  

За счёт ознакомления 

с теоретическим 

материалом 

выработаны единые 

представления о 

критериальном 

оценивании 

 Не 

случилось 

понимания 

всеми 

педагогами 

необходимос

ти перехода 

на 

критериальн

ое 

оценивание 

Обеспечить 

участие педагогов 

в курсах ПК, 

мастер-классах, 

вебинарах 

  

2 Изучение уровня 

преподавания 

Административные 

контрольные работы 

коррекция 

деятельност

 Коррекция рабочих 

программ, 

  



и учителя и 

обучающих

ся по 

предупрежд

ению 

неуспеваемо

сти 

создание 

индивидуальных 

планов работы с 

неуспевающими 

5. Школьный уклад: формы | способы | форматы взаимодействия между учителем↔ учеником; учителем↔ родителем; 

учеником↔учеником 

 Создание условий 

для роста 

мотивации 

участников 

образовательного 

процесса к 

достижению 

высоких 

образовательных 

результатов 

1.Защита 

индивидуальных 

проектов 

 

2. работа 

творческих 

студий «Театр 

моды 

Ярославна», 

КВН 

 

3.Акция «От 

детей детям» 

(классные часы, 

квесты) 

 

4. конкурс 

сочинений, 

рисунков 

 

Создание условий для 

появления новых 

видов деятельности 

участников 

образовательного 

пространства 

 

выявление 

способностей 

школьников к 

планированию и 

распределению 

имеющихся ресурсов 

презентацио

нная зона,  

 

зона 

коллектив-

ной 

работы 

 Изменить форматы 

взаимодействия 

между учителем- 

учеником, 

учеником- 

учеником, 

учителем- 

родителем через 

проведение 

компетентностных 

игр и событийных 

мероприятий 
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